
Соглашение о сотрудничестве
>

г. Верхнеуральск «т^» 2022 г

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества» г.Верхнеуральска, далее МУ ДО «ДДТ» 
г.Верхнеуральска в лице директора Борисовой О.А., действующей на 
основании Устава, с одной стороны и государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Верхнеуральский 
агротехнологический техникум -  казачий кадетский корпус», в лице 
директора Докшина Анатолия Яковлевича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1 . ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является установление 
взаимодействия между Сторонами и всестороннее сотрудничество Сторон в 
области педагогических, учебно-воспитательных, научных, информационно- 
методических и гражданско-патриотического направления, совместной 
работы и проектов в сфере образования и смежных областей.
1.2. Все мероприятия в рамках реализации указанных в п. 1.1. Соглашения 
направлений совместной работы по конкретные направлениям регулируются 
дополнительны и документами —  планами совместных работ и другими.

2. ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Стороны осуществляют своевременный обмен информацией по 
вопросам реализации Соглашения.
2.2. Для решения текущих вопросов по реализации Соглашения Стороны 
назначают ответственных исполнителей,
2.3. Настоящее Соглашение заключено без взаимных финансовых 
обязательств Сторон.
2.4. Финансовые условия оговариваются в соглашениях и договорах, 
которые дополнительно могут быть заключены между 
Сторонами по конкретным направлениям сотрудничества.
2.5. Все совместные мероприятия, которые намереваются проводить 
Стороны, оформляются заключением отдельных соглашений и договоров.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и 
считается заключенных на неопределенный срок.
3.2. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон 
с письменные уведомлением другой Стороны о расторжении соглашения в 
одностороннем порядке не менее чем за 30 дней до планируемой даты



расторжения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) условий настоящего 
соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством. %

5.1. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по инициативе 
любой из Сторон либо по инициативе обеих сторон и оформляются в 
письменной форме в виде дополнений к Соглашению, которые являются его 
неотъемлемой частью.
5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Полное название:
Муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Дом 
детского творчества» г. 
Верхнеуральска 
Сокращенное название:
МУ ДО «ДДТ г. Верхнеуральска 
Юридический (почтовый) адрес: 
457670 г.Верхнеуральск, 
Челябинская область,
У л. Красноармейская, 45
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